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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного
предложения нежилого помещения №4/комната 10/, расположенного по

адресу: г.Галич, ул.Свободы,14.
Победителем торгов признана Морозова Ирина Владимировна, предложившая
за нежилое помещение 150400/Сто пятьдесят тысяч четыреста/ рублей.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области сообщает жителям города Галича о
необходимости оформления права аренды земельных участков, находящихся
под металлическими гаражами.
В соответствии с решением Думы городского округа город Галич
Костромской области от 14.08.2008 г. № 368 «О порядке предоставления
земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории
городского округа – город Галич Костромской области» металлические гаражи
относятся к временным объектам. Земельные участки для размещения
временных объектов предоставляются исключительно в аренду, без права
приобретения земельного участка в собственность.
При выявлении факта незаконного пользования земельным участком,
находящимся в муниципальной собственности, на лицо, пользующееся
данным земельным участком, составляется протокол об административном

правонарушении.
Далее
гражданин
вызывается
на
заседание
административной комиссии, на которой решается вопрос об установлении
санкции за административное правонарушение. В соответствии с п. 1 ст. 8
кодекса Костромской области «Об административных правонарушениях»
от 21.07.2008 нарушение правил содержания объектов не капитального
характера (металлических гаражей) влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере до 2500 тыс. руб.
В связи с вышеизложенным просим жителей города Галича, имеющих
металлические гаражи обращаться в отдел по управлению земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области, находящийся по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции
д. 23 «А» (1 этаж кабинет № 4), тел. 2-10-61 для оформления права аренды на
земельный участок, расположенный под металлическим гаражом.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 6-ти земельных участков, расположенных по
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского.
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей.
Площадь земельных участков – от 15 кв.м. до 28 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 3-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, Костромское шоссе, район АЗС.
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей.
Площадь земельных участков – от 17 кв.м. до 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ». Целевое
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь
земельного участка – примерно 15 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица сосновая. Район дома № 4.
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка – примерно 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома
№ 4 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – примерно 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Ленина, район кафе «Скиф».
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка – примерно 10 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гоголя, район ГПТУ-11.
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
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Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Школьная. Целевое
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь
земельного участка – примерно 30 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гагарина, район дома № 5.
Целевое назначение земельного участка – строительство кирпичного гаража.
Площадь земельного участка – примерно 30 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Администрация городского округа – город Галич сообщает о том, что в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» и на
основании постановлений главы администрации городского округа за № 1027
от 1 ноября 2008г г. на территории муниципального образования образована
Управляющая компания рынком, которой выдано разрешение на право
организации розничного рынка:
1. ООО «Городской рынок»
1.1. Номер и дата выдачи разрешения: № 4 от 5 ноября 2008 г.
1.2.Срок действия разрешения: с 5 ноября 2008 г. по 5 ноября 2013 г.

1.3.Фамилия имя отчество руководителя: Шамонов Александр Юрьевич
1.4.Юридический адрес: г. Галич, ул. Озёрная, д. 6 «а», кв.1
1.5.Место нахождения Управляющей рынком компании: г. Галич,
пл. Революции (администрация рынка)
1.6.ИНН налогоплательщика: 4403004693 44№ 000600998 от 07.08.2007г.
1.7.Тип рынка , количество торговых мест : специализированный, 220
мест
1.8.Площадь рынка; тип объекта недвижимости, расположенного на
рынке:3679 кв.м.; административное здание: капитальное , одноэтажное;
туалет: капитальное , одноэтажное.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта
на выполнение ремонтных работ по электрическим сетям, подлежащим
аварийному ремонту в городском округе — город Галич Костромской области.
2. а). Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской
области.
б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
в). Место нахождения организатора конкурса: 157201, Костромская
область, город Галич, площадь Революции 23А
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ по
электрическим сетям, подлежащим аварийному ремонту в городском округе
— город Галич Костромской области.
4. Объем выполняемых работ: согласно сметной документации (см.
конкурсную документацию приложение 1,2,3,4,5).
5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, территория
городского округа:
по ул. Костромское шоссе, ул.Гладышева (правая часть), ул.Гладышева (левая
часть), ул.Гагарина (гаражи администрации) , ул.Долматова (дома изолятора)

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 745 334,0 (Семьсот сорок
пять тысяч триста тридцать четыре руб.) в т.ч. НДС.в т.ч:
-Капитальный ремонт эл. линии ул. Костромское шоссе (котельная ЖКХ) —
160466 рублей (Сто шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей)
-Капитальный ремонт эл. линии ул.Гладышева (правая часть) — 123730
рублей.(Сто двадцать три тысячи семьсот тридцать рублей.)
-Капитальный ремонт эл. линии ул.Гладышева (левая часть) — 268869 рублей
(Двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей).
-Капитальный ремонт эл. линии ул.Долматова (дома изолятора)-130828
рублей (Сто тридцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей).
-Капитальный ремонт эл. линии ул.Гагарина (гаражи администрации) — 61441
рубль (Шестьдесят одна тысяча четыреста сорок один рубль).
Все налоги, пошлины и прочие сборы должны быть включены в общую цену
котировочной заявки.
7. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 дней
со дня опубликования информационного сообщения, или на официальном
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области
www.admgalich.ru.
8. Вскрытие конвертов с заявками намечено на 10 декабря 2008 года в 9.00,
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб 38.

Информационное сообщение

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает, что назначенный
открытый аукцион по продаже нежилого помещения №2 /бывшая баня
кожзавода/, расположенного по адресу: г. Галич, улица Заводская набережная,
дом 10, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок и сообщает о
продаже нежилого помещения №2 / бывшая баня кожзавода/ посредством
публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения проводится в
соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного
или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ и прогнозным
планом приватизации муниципального имущества города Галича на 2008 год,
утверждённый решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области № 252 от 19 декабря 2007 года.
Характеристика объекта: 1-этажное помещение бывшей бани, общей
площадью 130,2 кв.м. 1932 года постройки, стены кирпичные с наружной
стороны оштукатурены /наблюдаются сквозные трещины/. Помещение не
используется и находится в неудовлетворительном состоянии, требует полной
реконструкции, все коммуникации разморожены, дверные и оконные проёмы
требуют замены, двери не прикрываются. Пол бетонный. Крыша железная на
деревянных стропилах.
Начальная рыночная стоимость объектов составляет 150000/Сто
пятьдесят тысяч/ рублей
Снижение цены предложения может осуществляться до 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона. Право приобретения данного
имущества принадлежит заявителю, который первым подал заявку по цене
предложения. После регистрации первой заявки приём заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки.
В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен произвести

единовременную оплату в размере цены предложения на УФК по Костромской
области /Администрация городского округа/ № 40101810700000010006 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Костромской области, ИНН 4403000931, БИК 043469001,
КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельным ресурсам администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв с 12
до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц;
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных
средств за проданное имущество, либо квитанцию, с отметкой банка;
4..Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Телефон 2-10-20

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает, что назначенный
открытый аукцион по продаже нежилого строения /склад горючесмазочных материалов/ с оборудованием и земельного участка
площадью 307 кв.м., расположенных по адресу: г. Галич, улица
Красноармейская,107. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок
и сообщает о продаже нежилого строения /склад горюче-смазочных
материалов/ посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения проводится в

соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного
или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ и прогнозным
планом приватизации муниципального имущества города Галича на 2008 год,
утверждённый решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области № 252 от 19 декабря 2007 года.
Характеристика объекта: Характеристика объектов: нежилое
строение общей площадью 48,3 кв.м. с оборудованием /резервуар для
нефтепродуктов объёмом 5 куб.м. и резервуар для нефтепродуктов объёмом
2 куб.м/, расположено на земельном участке площадью 307 кв.м. Строение
одноэтажное, кирпичное, долгое время не эксплуатировалось , находится в
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неудовлетворительном полуразрушенном состоянии. Наблюдается множество
сквозных трещин, штукатурка полностью осыпалась, отсутствуют оконные
блоки, нарушены санитарно-технические и электротехнические устройства.
Наблюдается обвал наружных стен
Начальная рыночная стоимость объектов составляет 35000/Тридцать
пять тысяч/ рублей, в том числе стоимость строения – 10000/Десять тысяч
/ рублей, стоимость земельного участка – 20000/Двадцать тысяч/ рублей,
стоимость оборудования 5000/Пять тысяч/ рублей.
Снижение цены предложения может осуществляться до 50 процентов
начальной цены несостоявшегося аукциона. Право приобретения данного
имущества принадлежит заявителю, который первым подал заявку по цене
предложения. После регистрации первой заявки приём заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки.
В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен произвести
единовременную оплату в размере цены предложения на УФК по Костромской
области /Администрация городского округа/ № 40101810700000010006
в
ГРКЦ ГУ Банка России
по Костромской области, ИНН 4403000931,
БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО
34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельным ресурсам администрации городского округа по адресу: Галич,
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площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц;
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных
средств за проданное имущество, либо квитанцию, с отметкой банка;
4..Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Телефон 2-10-20

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Сосновая. Целевое
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь
земельных участков – от 10 кв.м. до 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома
№ 48 Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Лисья Гора, район дома
№ 3. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – примерно 15 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Сосновая. Целевое
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь
земельных участков – 15 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского. Целевое
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь
земельных участков – от 12 кв.м. до 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, Костромское шоссе, район АЗС.
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка – примерно 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная, район
общежития совхоза-техникума. Целевое назначение земельного участка
– установка металлического гаража. Площадь земельного участка – примерно
21 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ». Целевое
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь
земельного участка – примерно 13 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гоголя, район дома № 13.
Целевое назначение земельного участка – установка металлического гаража.
Площадь земельного участка – примерно 22 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.
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Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Красовского, район дома №
68 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического
гаража. Площадь земельного участка – примерно 18 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка,
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство
жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 07
августа 2008 года № 445-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 12 декабря 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-00 часов.
Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером
44:26:031604:18, площадью 1162 кв.м., месторасположение установлено
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая,
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено
строительство жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за
подключение) – не взимается.
Начальная цена предмета торгов – 249 000 (двести сорок девять
тысяч) рублей.
Размер задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 08 декабря 2008 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 08 декабря 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 27 ноября 2008 года.
Определение участников торгов – 09 декабря 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 01 декабря 2008 года. Сбор
заявителей состоится в 09-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка,
месторасположение установлено относительно ориентира район дома № 50
А, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Леднева для строительства жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 07
ноября 2008 года № 618-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о
цене.
Дата проведения аукциона – 12 декабря 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-15 часов.
Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером
44:26:022301:26 площадью 524 кв.м., месторасположение установлено
относительно ориентира район дома № 50, расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева.
Разрешённое использование земельного участка – для строительства жилого
дома. На данном земельном участке разрешено строительство жилого дома.
Технические условия:
водопровод – наружный водопровод
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. Врезку в линию
водопровода произвести в существующий водопроводный колодец на улице
Леднева. В колодце предусмотреть установку запорной арматуры. На вводе
водопровода в здание установить водосчётчик диаметром 15 мм в целях
учёта израсходованной воды. Ориентировочный напор воды в существующей
сети – 0.2 МПа. Канализация – за точку врезки в существующую сеть принять
ближайший канализационный колодец на улице Леднева или установить его
вновь из железобетонных колец диаметром 1 метр. Наружные сети канализации
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 100 мм. В непосредственной

близости от строящегося здания смонтировать выпускной канализационный
колодец из железобетонных колец диаметром 1 м. При необходимости
установить промежуточные и поворотные колодцы из железобетонных
колец диаметром 1 м. Теплоснабжение – в связи с отсутствием возможности
подключения к централизованному теплоснабжению предусмотреть проектом
индивидуальное отопление дома. Рабочий проект согласовать с ООО
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская
управляющая организация». По окончании работ по прокладке сетей заключить
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление
услуг водоснабжения и канализации, зарегистрировать водосчётчик.
Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не
взимается.
Начальная цена предмета торгов – 105 000 (сто пять тысяч)
рублей.
Размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 08 декабря 2008 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 08 декабря 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 27 ноября 2008 года.
Определение участников торгов – 09 декабря 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 01 декабря 2008 года. Сбор заявителей
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состоится в 09-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
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извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
800 лет под строительство жилого дома.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 07
ноября 2008 года № 617-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 12 декабря 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-30 часов.
Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером
44:26:052704:21, площадью 1630 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица 800 лет. Разрешённое использование
земельного участка – под строительство жилого дома. На данном земельном
участке разрешено строительство жилого дома.
Технические условия: водопровод – наружный водопровод
выполнить полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. На существующей
линии водопровода по улице 800 лет установить водопроводный
колодец из железобетонных колец диаметром 1 м, либо использовать
существующий колодец. Врезку в линию водопровода произвести в колодце
с установкой запорной арматуры. На вводе водопровода в здание установить
водосчётчик диаметром 15 мм в целях учёта израсходованной воды.
Ориентировочный напор воды в существующей сети – 0.2 МПа. Канализация
– в связи с отсутствием в районе застройки центральной линии канализации
предусмотреть устройство герметичного отстойника с подъездными путями с
твёрдым покрытием для вывоза сточных вод автоцистерной. Теплоснабжение
- в связи с отсутствием возможности подключения к централизованному
теплоснабжению предусмотреть проектом индивидуальное отопление дома.
Рабочий проект согласовать с ООО «Галичская управляющая организация».
Работы по прокладке инженерных сетей вести под техническим надзором со
стороны ООО «Галичская управляющая организация». По окончании работ
по прокладке сетей заключить договор с ООО «Галичская управляющая
организация» на предоставление услуг водоснабжения и канализации,
зарегистрировать водосчётчик.
Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не

взимается.

Начальная цена предмета торгов – 287 000 (двести восемьдесят
семь тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 08 декабря 2008 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 08 декабря 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 27 ноября 2008 года.
Определение участников торгов – 09 декабря 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 01 декабря 2008 года. Сбор
заявителей состоится в 09-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Красноармейская под строительство магазина.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения главы
администрации городского округа – город Галич костромской области от 07
ноября 2008 года № 616-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений о
цене.
Дата проведения аукциона – 12 декабря 2008 года.
Время проведения аукциона – 09-45 часов.
Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером
44:26:052201:16, площадью 117 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Красноармейская. Разрешённое
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном
земельном участке разрешено строительство магазина.
Технические условия: водопровод – врезку в линию водопровода
произвести в существующий водопроводный колодец по улице Загородная.
Канализация – в связи с отсутствием в районе застройки центральной
линии канализации предусмотреть устройство герметичного отстойника

с подъездными путями с твёрдым покрытием для вывоза сточных вод
автоцистерной. Теплоснабжение - в связи с отсутствием возможности
подключения к централизованному теплоснабжению предусмотреть проектом
индивидуальное отопление магазина. Рабочий проект согласовать с ООО
«Галичская управляющая организация». Работы по прокладке инженерных
сетей вести под техническим надзором со стороны ООО «Галичская
управляющая организация». По окончании работ по прокладке сетей заключить
договор с ООО «Галичская управляющая организация» на предоставление
услуг водоснабжения и канализации, зарегистрировать водосчётчик.
Стоимость подключения к сетям (плата за подключение) – не
взимается.
Начальная цена предмета торгов – 62 000 (шестьдесят две тысячи)
рублей.
Размер задатка – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области. р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 08 декабря 2008 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Окончательный срок приёма заявок – 08 декабря 2008 года
(включительно).
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
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аукциона – 27 ноября 2008 года.
Определение участников торгов – 09 декабря 2008 года в 0900 часов в кабинете № 47 Администрации городского округа – город Галич
Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Осмотр земельного участка – 01 декабря 2008 года. Сбор заявителей
состоится в 09-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
– город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области по
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 4, с 08-00 до 17-00
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часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.
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